
Вниманию выпускников медицинских ВУЗов и заинтересованных лиц с 

высшим немедицинским образованием! 

В рамках реализации приоритетных направлений развития высшего 

профессионального образования с 01 сентября 2014 года в СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

открывается магистратура по направлению подготовки 32.04.01 «Общественное 

здравоохранение». 

Магистратура – это второй уровень системы высшего образования, созданной в 

процессе реформирования  российской образовательной системы в рамках Болонского 

процесса. Магистерская программа предусматривает углубление теоретической 

подготовки студента, полученной им в бакалавриате или специалитете.  

Профильная направленность магистратуры «Общественное  здравоохранение» 

предполагает углубленную подготовку выпускников к научно-исследовательской, научно-

производственной и проектной профессиональной деятельности. 

Программа магистратуры СЗГМУ им. И.И. Мечникова разработана в соответствии 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 32.04.01 «Общественное 

здравоохранение». Содержание обучения соответствует требованиям, предъявляемым к 

программам подготовки магистров общественного здравоохранения (Master of Public 

Health, MPH) в Европейских странах. 

Целью магистратуры является подготовка специалистов с широким спектром 

базовых специальностей к осуществлению научно-обоснованной профессиональной 

деятельности в сфере общественного здравоохранения, способных осуществлять 

комплексную оценку и мониторинг состояния здоровья населения, выявлять факторы, 

определяющие общественное здоровье, разрабатывать мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, реализовывать их на практике и оценивать их 

эффективность. 

Областями профессиональной деятельности выпускника являются: 

 политика в области здравоохранения  

 экономика здоровья 

 социология и психология здоровья 

 государственное управление системой здравоохранения и обеспечения 

здоровья населения.  

 

Выпускники осуществляют профессиональную деятельность на основе разработки 

и реализации научно-исследовательских и практических программ и проектов, 

направленных на улучшение здоровья населения на основе прогнозирования  и  научной 

превенции, организацию и менеджмент в области общественного здравоохранения и 

практической работы в правительственных, муниципальных и неправительственных 

организациях.  

 

Возможные места трудоустройства: 

 высшие учебные заведения; 

 органы государственного управления и управления здравоохранением 

регионального и федерального уровней; 

 медицинские организации всех форм собственности; 



 страховые медицинские организации; 

 фонд обязательного медицинского страхования; 

 медицинские компании; 

 общественные организации и фонды; 

 медицинские информационно-аналитические центры; 

 государственные научно-исследовательские институты, связанные с общественным 

здоровьем; 

 негосударственные организации, работающие на местном, национальном и 

международном уровне, чья деятельность связана с общественным здоровьем; 

 центры здоровья. 

 

Требования к абитуриентам 

 

 Для поступления на обучение необходимо наличие диплома о высшем 

образовании. 

 Для лиц, имеющих немедицинское образование, обязательным требованием 

является наличие диплома бакалавра или специалиста, если уровень бакалавра не 

предусматривался по освоенному направлению подготовки на время начала 

обучения. 

 

Форма и длительность обучения 

 

Учебный план подготовки магистра по направлению «Общественное 

здравоохранение» предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общенаучный цикл;  

 профессиональный цикл;   

и разделов:  

- научно-производственная, научно-исследовательская и педагогическая практика  

- научно-исследовательская работа;  

- итоговая государственная аттестация.  

 

Каждый учебный цикл имеет базовую часть и вариативную часть.  

Базовая часть общенаучного цикла (трудоемкость 9 ЗЕ) предусматривает изучение 

следующих предусмотренных ФГОС дисциплин: «Философские проблемы науки и 

техники», «Введение в общественное здоровье и здравоохранение», «Введение в 

биостатистику и математическое моделирование». Вариативная  часть  цикла 

(трудоемкость 25 ЗЕ) включает следующие обязательные дисциплины: «Научные методы 

общественного здравоохранения», «Укрепление здоровья», «Планирование и оформление 

результатов научных работ и их публикация на русском и английском языках», 

«Эпидемиология», « Экономика и политика в здравоохранении», «Законодательство, 

право и биоэтика в здравоохранении» и дисциплины по выбору магистранта: «Управление 

проектами в сфере здравоохранения», «Бизнес-планирование в здравоохранении», 

«Английский язык», «Эпидемиологические методы исследования», «Профессиональное 

здоровье и профилактика травматизма», «Оценка медицинских технологий», «Оценка 

медицинских технологий». 



 

Базовая  часть  профессионального  цикла (трудоемкость 8 ЗЕ) предусматривает 

изучение рекомендованных ФГОС дисциплин: «Информационные технологии в 

общественном здравоохранении», «Деловой английский  язык», «Администрирование  и  

менеджмент в здравоохранении», «Основы социологии, психологии здоровья и биоэтики»  

Вариативная часть цикла (трудоемкость 18  ЗЕ) включает следующие обязательные 

дисциплины:  

«Основы педагогики и организации образовательного процесса в высшей школе», 

«Организация производственного контроля за соблюдением санитарно-

противоэпидемических норм и правил», «Основы научного анализа и оценки результатов 

научных исследований», «Экология человека и качество жизни. Окружающая среда», 

«Биостатистика»; 

и дисциплины по выбору магистранта: 

«Мониторинг здоровья и управления рисками, в т.ч. производственный контроль», 

«Биостатистика- 2», «Аддиктивное поведение и психическое здоровье», «Доказательная 

медицина» 

Практика и научно-исследовательская работа занимает в учебном плане 57 из 120 

зачетных единиц ECTS. 

 

Также существует возможность выбора других элективных дисциплин из числа 

курсов, предлагаемых университетами – партнерами СЗГМУ им И.И. Мечникова. 

 

Преподаватели 

Обучение большей частью проводится штатными преподавателями СГМУ и 

преподавателями из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. Более 80% преподавателей имеют 

российские или зарубежные ученые степени и ученые звания, при этом ученые степени 

доктора наук или ученое звание профессора имеют более 20% преподавателей. 

В преподавании отдельных дисциплин участвуют сотрудники европейских ВУЗов и 

научно-практических учреждений. 

 

Прием документов для обучения по программе магистратуры начинается 20 июня и 

завершается 15 июля 2014 года. Абитуриент подает по своему усмотрению оригинал или 

заверенную копию диплома специалиста или бакалавра. Для поступления необходимо 

прохождение испытания испытания по программе «Общественное здоровье и 

здравоохранение», которое состоится в период с 16 июля по 25 июля 2014 года.  

 

Более подробную информацию можно получить  

в Приемной комиссии: (812) 543-24-23. 

 


